
СОЮЗ «МАРИНС ГРУПП» В ПОСОЛЬСТВЕ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

28 января по приглашению английской
стороны в посольстве Великобритании в
Москве прошла встреча военно-морского
атташе Посольства Великобритании,
Капитана 1 ранга Саймона Эдварда Эйри
с представителями Союза «Маринс
Групп». Великобритания– одна из первых
стран, в которой официально был
утверждён такой род войск, как Морская
пехота. Союз «Маринс Групп» широко
известный своей деятельностью по
возрождению традиций военно-морского
флота, оказанию поддержки семьям
морских пехотинцев и членам их семей;
своими масштабными акциями,
направленными на укрепление
патриотизма и общечеловеческих
ценностей в России, вызвал немалый
интерес у Британской стороны. И вот
представители Союза «Маринс Групп» в
посольстве.

Саймон Эдвард Эйри – подготовился к
встрече основательно, с традиционной
британской щепетильностью. На столе
журналы «Морской пехотинец», которые
регулярно, по мере выхода Союз «Маринс
Групп» отправляет в посольство. Как
оказалось наш журнал всегда
прочитывается «от корки до корки» и
вызывает живой неподдельный интерес.

«У Морской пехоты Великобритании
есть свой журнал «Глобус и лавр»
(Global and Laurel), - говорит г-н Эйри, - в
нем регулярно печатаются
тематические статьи. Но ваш журнал -
это уникальное сочетание статей о
современной жизни и деятельности
морской пехоты, ее подготовке, истории
и традициях, достижениях конкретных
офицеров и рядовых, которые своей
службой делают Морскую пехоту
живой и развивающейся организацией.
Мне нравится ваш журнал». Здесь же
военный атташе Британского
Королевства предложил обмениваться
информацией с английским изданием
информацией. Ведь, морской пехоте
Великобритании есть чем гордиться.

Современная Морская пехота
Великобритании является лидером в
Европе в области десантных, горных и
арктических операций. Численность
Корпуса составляет восемь тысяч
человек, большая часть из которых
входит в 3-ю десантнодиверсионную
бригаду «коммандос»: легкие и средние
силы, готовые к мгновенному боевому
развертыванию для выполнения за
рубежом военных и дипломатических
задач Правительства Соединенного
Королевства. Британские морские
пехотинцы проходят самый
продолжительный в мире курс начальной
пехотной подготовки. Стать морпехом в
Британии не просто ‒ «один шанс из
100». Это элитные войска, и что самое
главное, хорошо оплачиваемые.


